
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 ноября 2018 г.  №  1442   
 

МОСКВА  

 

 

Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации по вопросам  

государственного регулирования цен на газ 

 

 

В целях развития автономной газификации и рынка газомоторного 

топлива с использованием технологий сжижения природного газа 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен на газ. 

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 

Федерации по перечню согласно приложению. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2018 г.  №  1442 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам государственного регулирования цен на газ 
 
 

1. Абзац первый перечня продукции производственно-технического 

назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые 

государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 

Российской Федерации осуществляют Правительство Российской 

Федерации и федеральные органы исполнительной власти, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. 

№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№ 11, ст. 997; 2018, № 1, ст. 390; № 45, ст. 6942), изложить в следующей 

редакции: 

"Природный газ, нефтяной (попутный) газ и отбензиненный сухой 

газ, добытый публичным акционерным обществом "Газпром" и его 

аффилированными лицами, собственниками региональных систем 

газоснабжения (кроме газа, реализуемого публичным акционерным 

обществом "Газпром" и его аффилированными лицами на организованных 

торгах в объемах, определяемых Правительством Российской Федерации, 

либо организациям для производства газа природного в сжиженном 

состоянии для последующего экспорта и организациям, заключившим 

договоры поставки газа после 1 ноября 2018 г., предусматривающие 

начало поставки природного газа после 1 января 2020 г., для производства 

метанола из газа природного в газообразном состоянии для последующего 

экспорта, а также природного газа, производимого с применением 

технологии по сжижению газа и (или) его регазификации, поставляемого 

потребителям, не относящимся к категории "население"), а также 

реализуемый акционерными обществами "Якутгазпром", 

"Норильскгазпром", "Роснефть - Сахалинморнефтегаз".". 
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2. Пункт 28 Правил поставки газа в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 февраля 1998 г. № 162 "Об утверждении Правил поставки газа  

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 6, ст. 770; 2015, № 31, ст. 4677), после абзаца первого 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если поставка газа, в том числе с применением технологии 

по сжижению природного газа и (или) его регазификации, осуществляется 

по нескольким договорам, при учете определяется в первую очередь объем 

газа, поставляемый с применением технологии по сжижению природного 

газа и (или) его регазификации.". 

3. В Основных положениях формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке  

и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 "О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке  

и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 21, ст. 2001, 2006, № 50, ст. 5354; 2007, № 23, ст. 2798; 2008, № 50, 

ст. 5971; 2010, № 49, ст. 6520; 2011, № 8, ст. 1109; № 35, ст. 5078; 2012, 

№ 6, ст. 682; № 17, ст. 1997; 2013, № 47, ст. 6104; 2014, № 2, ст. 137; № 18, 

ст. 2185; № 26, ст. 3566; 2018, № 1, ст. 390; № 45, ст. 6942): 

а) пункт 1 после слов "газораспределительным сетям" дополнить 

словами ", цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 

нужд"; 

б) в пункте 2: 

абзац восьмой дополнить словами ", за исключением розничных цен 

на сжиженный газ"; 

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

"розничная цена на сжиженный газ" - цена на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки 

автотранспортных средств, не связанных с осуществлением 

предпринимательской (профессиональной) деятельности;"; 

абзац тринадцатый дополнить словами ", если потребители газа 

относятся к категории "население"; 
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в абзаце четырнадцатом слова "открытым акционерным обществом 

"Газпром" заменить словами "публичным акционерным обществом 

"Газпром"; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

"Регулируемая оптовая цена и плата за снабженческо-сбытовые 

услуги распространяются на газ, добываемый публичным акционерным 

обществом "Газпром" и его аффилированными лицами, а также 

собственниками региональных систем газоснабжения, за исключением 

случаев, определенных пунктом 4
1
 настоящих Основных положений."; 

в) в пункте 4: 

в подпункте "а" слова ", за исключением оптовых цен на природный 

газ, реализуемый на организованных торгах" заменить словами "в случаях, 

предусмотренных настоящими Основными положениями";  

дополнить подпунктом "е
1
" следующего содержания:  

"е
1
) розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению  

для бытовых нужд;"; 

г) подпункт 4
1
 изложить в следующей редакции:  

"4
1
. Государственное регулирование оптовых цен на газ, 

предусмотренное настоящими Основными положениями, не применяется  

в отношении природного газа: 

а) реализуемого публичным акционерным обществом "Газпром"  

и его аффилированными лицами на организованных торгах в объемах, 

определяемых Правительством Российской Федерации; 

б) реализуемого публичным акционерным обществом "Газпром"  

и его аффилированными лицами организациям для производства 

природного газа в сжиженном состоянии для последующего экспорта и 

организациям, заключившим договоры поставки газа после 1 ноября 

2018 г., предусматривающие начало поставки природного газа после 

1 января 2020 г., для производства метанола из газа природного в 

газообразном состоянии для последующего экспорта; 

в) производимого с применением технологии по сжижению газа  

и (или) его регазификации из газа, добываемого публичным акционерным 

обществом "Газпром" и его аффилированными лицами, собственниками 

региональных систем газоснабжения и поставляемого потребителям,  

не относящимся к категории "население"; 

г) добываемого организациями, созданными во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 

"Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные 

consultantplus://offline/ref=4A1A598B44A592136B2D1F21E5449EF69AF6D048BA924D5DDDCF8632bFJAR
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общества государственных предприятий, производственных и научно-

производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей 

промышленности и нефтепродуктообеспечения" (кроме организаций, 

являющихся собственниками региональных систем газоснабжения)."; 

д) в пункте 5 слова "(за исключением оптовых цен на природный газ, 

реализуемый на организованных торгах)" исключить; 

е) в подпункте "а" пункта 7 слова ", за исключением оптовых цен на 

природный газ, реализуемый на организованных торгах" исключить; 

ж) в пункте 8: 

слова "реализуемый населению" заменить словами "розничные цены 

на сжиженный газ"; 

дополнить словами "в области государственного регулирования 

тарифов"; 

з) в пункте 9 слова "региональным энергетическим комиссиям" 

заменить словами "органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов"; 

и) в пункте 10 слова "реализуемый населению" заменить словами 

"розничных цен на сжиженный газ", слова "Министерством 

экономического развития и торговли Российской Федерации" заменить 

словами "Министерством экономического развития Российской 

Федерации"; 

к) в пункте 11 слова "(за исключением оптовых цен на природный 

газ, реализуемый на организованных торгах)" заменить словами ", включая 

розничные цены на газ и розничные цены на сжиженный газ"; 

л) в пункте 12 слова "Министерством экономического развития  

и торговли Российской Федерации" заменить словами "Министерством 

экономического развития Российской Федерации"; 

м) в пункте 15 слова "(за исключением оптовых цен на природный 

газ, реализуемый на организованных торгах)" исключить; 

н) в абзаце первом пункта 15
1 

и пункте 15
3
 слова "открытым 

акционерным обществом "Газпром" заменить словами "публичным 

акционерным обществом "Газпром"; 

о) пункт 15
4
 изложить в следующей редакции: 

"15
4
. При определении тарифов на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям для категории потребителей, 

относящихся к категории "население", учитываются расходы, связанные  

с эксплуатацией приемных емкостей, используемых для хранения  

и регазификации сжиженного природного газа, технологически связанных 
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с газораспределительными сетями и принадлежащих на праве 

собственности или на ином законном основании организациям, 

оказывающим услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям, в соответствии с методическими указаниями по регулированию 

тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям, утвержденными федеральным органом исполнительной власти  

в области государственного регулирования тарифов по согласованию  

с Министерством экономического развития Российской Федерации."; 

п) подпункт "a" пункта 24 изложить в следующей редакции:  

"а) расчет цен (тарифов), выполненный в соответствии  

с методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги  

по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов по согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации;". 

4. В Положении о Федеральной антимонопольной службе, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 июня 2004 г. № 331 "Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2015, № 37, ст. 5153): 

а) в подпункте 5.3.21.17 слова "открытого акционерного общества 

"Газпром" заменить словами "публичного акционерного общества 

"Газпром"; 

б) подпункт 5.3.21.18 признать утратившим силу. 

 

 

____________ 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 30 ноября 2018 г.  №  1442 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

утративших силу актов Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

1995 г. № 332 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен на газ и сырье для его производства" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1539). 

2. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 6 февраля 2001 г. № 88 "О внесении изменений в постановления 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239  

и от 15 апреля 1995 г. № 332" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, № 7, ст. 656). 

3. Пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 49 "Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 7, ст. 560). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2006 г. № 231 "О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 332 "О  мерах  

по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для 

его производства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 17, ст. 1882). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2007 г. № 323 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 332" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 23, ст. 2792). 
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6. Пункт  2 изменений, которые вносятся в постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен на нефтяной (попутный) газ, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2008 г. № 59 "О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования цен на нефтяной (попутный) газ" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 7, ст. 597). 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 

2008 г. № 453 "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. № 332" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2873). 

8. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 августа 2011 г. № 685 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 35, ст. 5078). 

9. Пункт 3, абзац двадцатый подпункта "к" пункта 13 изменений, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи 

с  упразднением Федеральной службы по тарифам, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября  

2015 г. № 941 "О внесении изменений, признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи  

с упразднением Федеральной службы по тарифам и об утверждении 

Правил принятия Федеральной антимонопольной службой решений  

об определении (установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных 

уровней в сфере деятельности субъектов естественных монополий и иных 

регулируемых организаций" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 37, ст. 5153). 

 

 

____________ 

 


